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 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 7 июля 2020 года N 18 

 
 

 О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19"   

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2019; N 30, ст.4134) 

 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19"  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 марта 2020 г., регистрационный N 57771) согласно приложению . 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 июля 2020 г. 

 

А.Ю.Попова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 июля 2020 года, 

регистрационный N 58912  

Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 7 июля 2020 года N 18  
 

 Изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19"   

1. Пункт 1  изложить в следующе редакции: 

 

"1. Иностранным гражданам: 

 

1.1. При пересечении Государственной границы Российской Федерации информировать 

должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания 

COVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), 

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня 

до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинских документов, подтверждающих 
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выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии). 

 

1.2. В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на 

новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории 

Российской Федерации. Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.". 

 

2. В подпункте 2.2 пункта 2  слова "на дому" заменить словами "по месту жительства 

(пребывания)". 

 

3. Подпункт 2.3 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

 

"2.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 настоящего пункта, либо при 

положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР 

выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на 

новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства 

(пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с 

членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).". 

 

4. Пункт 2  дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: 

 

"2.4. Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия 

на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию 

методом ПЦР". 

 

5. Пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 

"3. Работодателям: 

 

3.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 

необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех 

календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации. 

 

3.2. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный 

результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за 

три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к 

трудовой деятельности иностранных граждан.". 

 

6. Подпункт 4.4 пункта 4  признать утратившим силу. 

 

7. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 

 

"6. Рекомендовать МИД России, Минтрансу России и Росавиации организовать 

информирование лиц, направляющихся в Российскую Федерацию о необходимости исполнения 

настоящего Постановления.". 
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8. Пункты 6  и 7  считать пунктами 7 и 8 соответственно. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, 

N 0001202007130036 

 

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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